
 



2. Условия применения средств мобильной связи 

2.1. Использование средств мобильной связи предоставляет возможность: 

 контролировать местонахождение обучающегося, его самочувствие; 

 осуществлять обмен различными видами информации. 

2.2. Не допускается использование средств мобильной связи во время ведения 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в Школе. 

2.3. На период ведения  образовательного процесса (урочной и внеурочной 

деятельности) в Школе  владелец средств мобильной связи должен отключать их, 

либо отключить звуковой сигнал. 

2.4. Средства мобильной связи во время образовательного процесса в Школе не 

должны находиться на рабочих столах, они должны находиться в футлярах в 

портфелях обучающихся. 

2.5. Использование мобильной связи обучающимися  Школы разрешается на 

переменах, а также до и после завершения образовательного процесса. 

2.6. Ответственность за сохранность средств мобильной связи  лежит только  на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца).  

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 

порядке и преследуются в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации. 

2.6. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать 

следующие этические нормы: 

 не следует использовать в качестве звукового сигнала то, что может 

оскорбить или встревожить окружающих (нецензурная лексика, грубые и 

резкие выражения и звуки и т.п.); 

 разговаривать следует максимально тихим голосом; 

 не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя 

беседу с находящимся рядом человеком; 

 в случае пропущенного звонка, номер которого высветился на определителе, 

приемлемо перезванивать, но только в том случае, если позвонивший вам 

известен либо оставил сообщение на автоответчике с просьбой перезвонить; 

 находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на 

обеденный стол; 

 фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной 

камеры, предварительно следует спрашивать на это разрешение; 

 не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной 

связи в публичных местах, в присутствии других людей; 

 недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

3. Права пользователей мобильной связи  



На переменах, до и после завершения образовательного процесса пользователь 

имеет право использовать средства мобильной связи для: 

 осуществления и приема звонков; 

 получения и отправления SMS и MMS; 

 обмена информацией; 

 прослушивания аудиозаписей через наушники; 

 просмотра видеосюжетов; 

 фото- и видеосъемки лиц, находящихся в школе (с их согласия). 

4. Пользователям мобильной связи запрещается  

4.1. Использовать средства мобильной связи в период образовательного  процесса в 

любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, диктофон для 

записей, для переговоров, прослушивание радио и музыки, для фото-видеосъемки, 

для отправления – сообщений). 

4.2. Использовать средства мобильной связи  как фото (видео) камеру на уроках и 

во внеурочное время, нарушая тем самым права участников образовательного 

процесса на неприкосновенность частной жизни. 

4.3. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильной 

связи для сбора, хранения, использования и распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

5.  Порядок обеспечения сохранности средств мобильной связи. 

5.1. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного 

процесса обязаны не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в 

том числе в карманах верхней одежды;  

5.2. При посещении уроков, на которых невозможно ношение средств мобильной 

связи (физическая культура), на время занятий учащиеся обязаны складывать 

средства мобильной связи в место, специально отведённое учителем. По окончании 

занятия учащиеся организованно забирают свои средства мобильной связи; 

5.3. Администрация МБОУ Школы №112,  классные руководители и педагоги-

предметники не несут материальной ответственности за утерянные средства 

мобильной связи.  

5.4. Нарушения данных правил ведёт за собой меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. Все случаи хищения имущества рассматриваются по 

заявлению в полицию, в соответствии с действующим 

законодательством. телефона 

 6. Иные положения 

6.1. Родителям (законным представителям) не разрешается  звонить своим детям 

(учащимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на 

расписание звонков, размещенное на сайте школы и записанное в дневниках 

обучающихся. 



6.2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения через школьную канцелярию по телефонам, размещенным 

на сайте школы и записанным в дневниках учащихся ,а также по мобильным 

телефонам классных руководителей в виде смс- сообщений  или сообщений в чате. 

6.5. Настоящее Положение является локальным правовым актом школы и не может 

быть изменено иначе как по решению Педсовета школы. При изменении 

законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом порядке. 

6.6.Детям с ОВЗ разрешено использовать мобильные устройства со специальными 

функциями при необходимости по состоянию здоровья. 

6.7.Все конфликтные ситуации , возникшие при использовании мобильных 

устройств разрешаются в   присутствии участников на заседании Конфликтной 

комиссии Школы. 

Памятка для школьников. 
 

Не носи  устройства  мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды,  так 

как это  негативно влияет на здоровье. 

 

        Не  используй  средства мобильной связи во время ведения 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности).  

 

В период учебного процесса (урочной и внеурочной деятельности) отключи 

средства мобильной связи. Во  время образовательного процесса они  не 

должны находиться на рабочих столах. 

 

Не используй  сотовый (мобильный) телефон как фото (видео) камеру на 

уроках и во внеурочное время, нарушая тем самым права участников 

образовательного процесса на неприкосновенность частной жизни. 

  

Не доставай без необходимости сотовый телефон в людных местах, в 

общественном транспорте.  

 

Не демонстрируй достоинства своего телефона в общественных местах, не 

хвались его стоимостью. 

 

Носи свой телефон так, чтобы он не был заметен для окружающих. 

 

Не оставляй телефон в общественных местах, (например),  в классе, гардеробе, 

раздевалке спортивного зала и т.д. 

 

Не давай свой телефон незнакомым или малознакомым людям. 

 

В тёмное время суток без сопровождения взрослых на улице не доставай 

телефон, пользуйся им только при необходимости. 

 



В случае кражи телефона сообщай родителям и в милицию незамедлительно, 

подробно рассказывай все обстоятельства происшествия. 

 

Если тебе угрожают и забирают телефон, не пытайся вступать в драку с 

грабителями, а постарайся привлечь внимание прохожих, позвать на помощь. 

 
 


